Для немедленной публикации: 10.03.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОРУЧИЛ УПРАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ (DEPARTMENT OF PUBLIC SERVICE) РАССЛЕДОВАТЬ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДСТАНЦИЙ, ВЫЗВАВШИЕ КРУПНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (WESTERN NEW YORK)
За одну ночь из-за сильных ветров почти 27 000 потребителей остались
без электричества
Сильные ветра в этом регионе могут привести к новым отключениям
электроэнергии
На горячую линию Комиссии по вопросам предоставления услуг
населению (Public Service Commission, PSC) можно позвонить по телефону
горячей линии (Call Center Helpline) 1-800-342-3377
Сегодня, после того, как почти 26 800 потребителей лишились электроэнергии
из-за сильных ветров в субботу вечером, губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M.
Cuomo) поручил Управлению коммунального обслуживания штата Нью-Йорк (New
York State Department of Public Service) расследовать аварии на трех подстанциях
города Гамбург (Hamburg), вызвавших серьезные перебои с подачей
электроэнергии в Западном Нью-Йорке (Western New York). Подача
электроэнергии почти всем этим потребителям была восстановлена после
полудня в воскресенье. Однако в некоторых частях Западного Нью-Йорка
(Western New York) произошли дополнительные отключения электроэнергии,
и возможны новые отключения, поскольку в течение оставшейся части дня в этом
районе будет наблюдаться сильный ветер, а в некоторых частях Западного
Нью-Йорка (Western New York) возможны порывы ветра до 60 миль в час
(96,6 км/ч). Коммунальные предприятия региона располагают предварительно
подготовленными бригадами специалистов для восстановления работы в случае
новых отключений.
«И снова мать-природа преподнесла нам еще одно испытание, и хотя мы
достигли значительного прогресса, мы принимаем дополнительные меры, чтобы
оказать содействие населенным пунктам в восстановлении электроснабжения
и помочь пострадавшим от урагана, — сказал губернатор Куомо (Cuomo).
— Учитывая количество отключений, я поручил Управлению коммунального
обслуживания (Department of Public Service) исследовать степень готовности
коммунальных служб к ураганам и реагированию на них. Мы проследим, чтобы
коммунальные службы задействовали в регионе дополнительные ресурсы,
и продолжим активные действия до полной ликвидации последствий шторма».

Ньюйоркцам необходимо внимательно следить за местными метеорологическими
сводками на протяжении всех выходных. С полным списком текущих
метеорологических оповещений и предупреждений, а также с текущим прогнозом
погоды можно ознакомиться на веб-сайте Национальной метеорологической
службы (National Weather Service).
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) регулярно
поддерживает связь с высшим руководством коммунальных компаний и
пристально следит за работами по восстановлению коммунальных служб после
штормов, обеспечивая минимизацию отключений электричества и ускорение
восстановления после отключений. На горячую линию Комиссии по вопросам
предоставления услуг населению (PSC) можно позвонить по телефону (Call Center
Helpline) 1-800-342-3377. Она поможет потребителям подготовиться к шторму и
восстановиться после него.
Департамент транспорта (Department of Transportation)
В Западном Нью-Йорке (Western New York) 566 руководителей и операторов
доступны и приведены в состояние готовности. Все населенные пункты
в пострадавших районах будут по мере необходимости укомплектованы
персоналом, который будет круглосуточно работать в течение всего периода
происшествия, а также в ходе операций по расчистке территории. Региональные
бригады будут патрулировать автомагистрали штата в пострадавших районах для
выявления любых проблем, связанных с заторами от поваленных деревьев или
скопления льда.
В Западном Нью-Йорке (Western New York) готово к развертыванию всё доступное
оборудование для предотвращения последствий ураганного ветра, в том числе:
•
•
•
•
•

7 дереводробящих машин
6 автовышек для ремонта светофоров
1 автокран с люлькой для расчистки поваленных деревьев
5 погрузчиков с грейферами
3 экскаватора с большим вылетом стрелы для расчистки ледяных заторов.

Кроме этого, водители должны помнить, что, согласно законодательству штата,
если перекресток обесточен и светофор не работает, то на нем автоматически
начинает действовать правило проезда во всех направлениях только после
полной остановки. В случае если дороги закрыты или заблокированы из-за
наводнения, упавших линий электропередач или завалов, автомобилистам
рекомендуется проявлять осторожность и двигаться в соответствии со всеми
имеющимися дорожными знаками и аварийными барьерами, даже если путь
кажется свободным.
Полиция штата (State Police)
При необходимости полиция штата (State Police) готова направить
дополнительных сотрудников в пострадавшие районы для реагирования на
любые чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, а также для
оказания помощи местным правоохранительным органам.
Если отключили электричество

•

•

Прежде всего, позвоните в свою энергокомпанию и узнайте график
проведения запланированных ремонтных работ в вашем районе.
Выключите свет и выключите из розеток осветительные и электрические
приборы для предотвращения перегрузок в энергосети при восстановлении
подачи электроэнергии. Оставьте включенной одну лампу, чтобы узнать,
когда возобновится подача электроэнергии. Во избежание порчи пищевых
продуктов, как можно реже открывайте и быстрее закрывайте дверцы
морозильных камер и холодильников.
При наличии места в холодильнике или морозильнике наполните
пластиковые контейнеры водой, оставив зазор в один дюйм (2,5 см). Это
сохранит продукты холодными.

При необходимости использовать генератор:
• Перед установкой генератора обеспечьте правильное отключение от сети
коммунальной электрической компании. Желательно, чтобы установку
генератора осуществлял квалифицированный электрик. Генераторы
следует запускать вне помещений, с подветренной стороны сооружений.
Запрещается запускать генератор в помещениях. Опасный для жизни
угарный газ, образующийся во время работы генератора, может
распространяться в закрытом пространстве.
• Попадание топлива на горячий генератор может вызвать взрыв. Если ваш
генератор оснащен съемным топливным баком, отсоединяйте его перед
заполнением. Если это невозможно, перед заполнением генератора
топливом необходимо выключить его и дать ему остыть.
• Запрещается превышать номинальную производительность вашего
генератора. Производительность самых маленьких бытовых мобильных
генераторов составляет от 350 до 12 000 ватт электроэнергии. Превышение
нагрузки на генератор может вызвать повреждение самого генератора и
подключенных к нему электроприборов, а также стать причиной пожара.
Выполняйте инструкции производителя.
• Не позволяйте детям приближаться к генератору.
Опасайтесь отравления угарным газом:
• Не пользуйтесь генераторами в закрытом помещении — их двигатели
источают опасный для жизни угарный газ. Не пользуйтесь древесным углем
для приготовления пищи в помещениях. Это также может привести к
скоплению угарного газа.
• Не пользуйтесь газовой печью для отопления дома — длительное
использование открытой печи в закрытом помещении может
способствовать накоплению угарного газа.
• Установите датчик угарного газа.
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